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Организация и открытие Единого Центра Застройщиков по
оказанию услуг в сделках с недвижимостью в Краснодарском
крае.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация и открытие Единого Центра Застройщиков по оказанию
услуг в сделках с недвижимостью.
Единый Центр Застройщиков – это собрание на единой площадке лидирующих, надежных и проверенных застройщиков законного жилья, а
также государственных и коммерческих структур по оказанию услуг в
сделках с недвижимостью, совместно направленных на быстрое и
полноценное удовлетворение всех потребностей клиента в выборе и
оформлении недвижимости в новостройке.
Концепция Единого Центра Застройщиков предполагается в стиле
торгового центра, на одном этаже будут представлены полноценные
отделы продаж каждого застройщика, банков и вспомогательных
структур.
ИНТЕРЕС ИНВЕСТОРА - 30% учредительских в компании ООО "Единый
Центр Застройщиков".
Цели проекта:
Создать для покупателей многофункциональную площадку, позволяющую быстро, выгодно, удобно выбрать и приобрести жилье напрямую
от множества застройщиков законного жилья.
Покупатель, приехав в одно место может:
1. Получить консультацию и оформить ипотеку от ведущих банков.
2. За короткое время выбрать жилье напрямую от множества представленных застройщиков.
3. Сделать обязательные нотариальные соглашения.
4. Сдать документы на оформление собственности в МФЦ.
5. При необходимости воспользоваться дополнительными услугами
стороннего юриста.
Конкурентные преимущества проекта:
• Данный проект в такой концепции является единственным в России.
• Основной доход от проданных квартир в Едином Центре Застройщиков
- 3% с каждой проданной квартиры.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Из-за огромного количества строящегося жилья (более 1 миллиона м2)
за последние 2 года образовалось множество аналогов по объединению
застройщиков на одной площадке.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
По статистическим данным (за 2014 год), в Краснодаре продаются более
2000 квартир в новостройках ежемесячно (в среднем 30-50 квартир в
день). Более 60% общих продаж приходится на 30-ку крупных и лидирующих строительных компаний города.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 15 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 21.07.2015
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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